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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК МКДОУ №14 

на 2022-2023 учебный год 

 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2022-

2023 учебном году в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении 

«Центр развития ребёнка - детский сад № 14». 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2013 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.30, ч.2) 
 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся"  

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, зарегистрировано в 

Министерстве Юстиции РФ 18.12.2020 г, регистрационный № 61573; 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции(COVID –19)», 

утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 года № 16, зарегистрировано в Министерстве Юстиции РФ 3 

июля 2020 года, регистрационный № 58824, действует до 01.01.2022 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155)  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1014) 

 Приказом министерства образования Тульской области №1901 от 27.08.2015 г. «О 

введении в образовательных организациях Тульской области, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Приказом комитета по образованию г. Ефремов. №200 от 02.09.2015 г. «О введении в 
муниципальных — образовательных учреждениях, реализующих — основную 

образовательную программу дошкольного образования, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский 

сад № 14 на 2019 – 2023 учебный год», утверждённой приказом заведующего № 43/7 от 

02.09.2019г. 

 Рабочая программа воспитания МКДОУ №14 является приложением к основной 

образовательной программе дошкольного образования (ООП ДО) МКДОУ №14. Программа 

обеспечивает реализацию Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
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воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

 Устав МКДОУ № 14  

  

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения:  

Режим работы ДОУ: 

 Рабочая неделя – 5 дней 

 Режим работы - 10,5 часов с 7.30 до 18.00 

 Выходные дни – суббота и воскресение 

Согласно статье 112 ТК РФ, а также Постановлением о переносе выходных дней 

Правительства РФ от 28.05.2013 №444 в годовом учебном графике учтены нерабочие 

(выходные и праздничные) дни. 

 

День матери в России 27.10.2022 г. 

День народного единства 04.11.2022г. 

Новогодние праздники 01.01.2023 г. – 08.01.2023 г. 
  

Рождество Христово 07.01.2023г. 
  

День защитников Отечества 23.02.2023 г. 

Международный женский день 08.03.2023 г. 

День Космонавтики 12.04.2023 г. 

Праздник Весны и Труда 1.05.2023 г. 

День Победы в ВОВ 09.05.2023г. 

День защиты детей 01.06.2023 

День России 12.06.2023 г 

День Российского флага 22.08.2023 г. 

 

Учебный год начинается с 01.09.2022г. 

Окончание учебного года – 31 мая 2023 г. 

Продолжительность учебного года – 36 недель 

Продолжительность каникул в течение учебного года 10 календарных дней (декабрь). 

Летний оздоровительный период – 01.06.2023 – 31.08.2023 г. 
Во время каникул и в летний период с детьми проводится образовательная 

деятельность эстетического и оздоровительного цикла. С детьми организуются подвижные 
игры, соревнования, экскурсии, праздники, развлечения, оздоровительные мероприятия. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает 

организацию первичного и итогового мониторинга. Обследование проводится в режиме 

работы ДОУ, без специально отведенного для него времени, посредством бесед, 

наблюдений, индивидуальной работы с детьми. Мониторинг проводится во всех возрастных 

группах. 

            Сроки проведения мониторинга: 19.09.2022 по 30.09.2022 г. и с 15.05.2023 по 

26.05.2023 г. 

            Итоговый мониторинг освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования проводится в подготовительной к школе группе с 20 по 28 апреля 2023 г. 

 

Общая нагрузка непосредственной образовательной деятельности 

в возрастных группах 

 

 Вторая группа 

раннего возраста 

от 2 лет до 3 лет 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 
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Объем НОД 

(количество) в год 
360 360 360 468 504 

Объем НОД 

(мину/часов) в год 
3600/60 5400/90 7200/120 10800/180 15120/252 

 

Воспитательно – образовательный процесс в МКДОУ строится на основании комплексно 

– тематического планирования по всем возрастным группам и календарного плана 

воспитательной работы МКДОУ. 

 

Первая и вторая младшие группы 

 

Участники воспитательно-образовательного процесса 
Время проведения 

Родители Педагоги Дети 

Праздник группы 
Сентябрь 

Собрания 

Праздник осени “Осень золотая” Октябрь 

Спортивные развлечения Ноябрь 

Новогодний праздник Декабрь 

Собрание. Анкетирование  
Январь 

Зима 

Игрушка (1 младшая). День защитника Отечества (2 младшая) Февраль 

Мамин праздник Март 

Собрание. Анкетирование День открытых дверей Апрель 

Весна Май 

Диагностика 

Праздник лета Июнь - август 

 

Средняя, старшая, подготовительная к школе группы 

 

В
р

ем
я
 

 

Участники воспитательно-образовательного процесса 

Родители            Педагоги          Дети 

средняя старшая подготовительная 

Тематические недели 

С
ен

тя
б

р
ь
 

I     Овощи и фрукты 

II – III Домашние 

животные и их детеныши 

IV  Беседа об осени 

I.   Что нам осень принесёт 

II. Откуда хлеб пришёл 

III. В лес за грибами и за ягодами. 

IV. Осень золото роняет 

I. Осень - огородница 

II. Хлеб – всему голова. 

III. - IV. Про зеленые леса и 

лесные чудеса 

О
к
тя

б
р

ь 

I     Беседа об осени  

II    Дикие животные 

III   Дикие животные 

IV  Труд взрослых 

I. Как готовятся птицы и звери к 

зиме. 

II. Домашние животные и птицы.  

III. Руки людей. «Открой себя». 

IV. Всё о профессиях 

I. Звери и зверята 

II. Звери и зверята. 

III. Птицы перелетные и 

зимующие 

IV. Домашние животные и птицы 

Н
о

я
б

р
ь I     Мой город 

II    К. Чуковский - детям 

III   К. Чуковский - детям 

IV   Мои игрушки 

I. Все работы хороши  

II. Люди строят города  

III. Родной город 

IV. Толстой - детям 

I. Дом, где мы живем. 

II. Реки, речки и моря на земле 

текут не зря. 

III. – IV. Мой город. 

Д
ек

аб
р

ь
 I    Здравствуй, зимушка-

зима. 

II    Кто как живет в лесу 

III   Кто как живет в лесу 

IV   Береги себя 

I. Зима в городе.  

II. Зачем нужна деревня  

III. Труд крестьян зимой 

IV. Всё о ёлке. 

I.  Край наш Тульский. 

II. Толстой - детям 

III. Здравствуй, гостья Зима! 

IV. Зимние праздники 
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Я
н

в
ар

ь
 I. Зимние развлечения 

II     Сказки, сказки… 

III    Посуда 

IV    Вода, воздух, суша 

I. Люди умеют отдыхать  

II. Для чего людям ноги  

III. Улица полна неожиданностей 

IV. Беседы о художниках 

I. -II.   Рождественские вечера. 

III. Транспорт. 

IV. В гостях у Светофорика. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

I. Уж, ты, зимушка -зима 

IIКомнатные растения 

III Наши защитники 

IV    Что мы одеваем 

I. Наши друзья – комнатные 

растения 

II. Наши защитники 

III. Пройдет зима холодная 

IV. Моя семья  

I. Все профессии важны, все 

профессии нужны. 

II. Комнатные растения. Зимний 

огород. 

III. Россия – Родина моя. 

IV. Кто прославил нашу Родину 

М
ар

т 

 

I        Моя семья 

II Моя любимая книжка 

III    Весна в окно 

стучится 

IV    По дороге в детсад 

I. I. Какие мы? Пол и возраст 

людей  

II. Беседы о писателях 

III– IV. К нам весна шагает 

быстрыми шагами 

I. Моя семья. 

II. Скатерть - самобранка 

III. Искусство народов России. 

IV. Увидел грача – весну 

встречай. 

А
п

р
ел

ь
 I       Снова птицы к нам 

летят 

II      Мои друзья 

III. - IV.     В царстве 

вежливых наук 

I. Герои космоса 

II-III. Хочу знать о себе. «Я - 

человек» 

IV.  Быстрее, выше, сильней. 

«Открой себя». 

I.  Над нами небо голубое. 

II.В солнечном царстве – 

космическом государстве. 

III-IV. Главное чудо света 

М
ай

 

I и II. В гостях у 

Лесовичка. 

 

I. День Победы 

II. Береги свои игрушки 

I.   День Победы. 

II. Суша 

III. Важность растений ни с чем 

не сравнима. 

 

Календарный учебный график рассматривается Педагогическим Советом и утверждается 

приказом заведующего МКДОУ. 
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